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Общие сведения
Клапан герметический вентиляционный предназначен для установки на воздуховодных системах в качестве запорного устройства, надежно герметизирующий
вентиляционные системы помещений и оборудования друг от друга и от наружной
среды, как элемент нормальной эксплуатации или защитный и/или локализующий
элемент системы безопасности, в т.ч. атомных станций (АС).
Клапаны испытаны на сейсмостойкость, разработаны для
регулирования приточного, рециркуляционного или вытяжного
воздуха в системах вентиляции высокого давления в условиях
резких скачков перепада рабочего давления в сети, а также для
герметизации внутреннего объема вентиляционных сетей,
рабочее давление которых может достигать 7000 Па.
По требования заказчика в качестве исполнительного механизма клапана
может использоваться дистанционный привод, рукоятка для ручного управления или электрический привод.
Клапаны герметические состоят из усиленного сварного корпуса,
выполненного из нержавеющей или низколегированной толстолистовой стали, тарель клапана выполнена коробчатой формы
также из нержавеющей или низколегированной толстолистовой
стали. Герметизация тарели выполнено в форме замкового уплотнения, где в зоне примыкания тарели используется амортизирующее уплотнение. Кинематика такого клапана – рычаги и тяги на
жесткой сцепке, открытие клапана - за счет поворотного механизма
тарели. В конструкции клапана предусмотрены подшипниковые
узлы, предотвращающие заклинивание тарели от перекоса под
воздействием давления, что позволяет беспрепятственно производить регулировку потока в условиях максимального заявляемого
давления без приложения дополнительных усилий на приводе.
Использование клапанов возможно для атомных энергостанций по
2 и 3-му классам безопасности в соответствии с требованиями
НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) в сейсмостойком исполнении
I или II категории по НП-031-01. Отвечают требованиям группы
оборудования «В» и «С» по ПНАЭ Г 7-008-89.

Клапаны герметические, t +15…+60 ОC для установки на воздуховодах
вентиляционных систем в качестве запорных и регулирующих
устройств с условным проходом DN 200, 250 и 300 мм
С ручным приводом

Принцип действия гермоклапана. При открытии клапана электропривод или ручной привод передает
вращение валу, соединенному с тарелью. В начале поворота вала на 20-30° тарель отходит от седла
корпуса, поворачиваясь, что достигается посредством одной или нескольких пружин.
При дальнейшем повороте вала тарель совместно с рычагом устанавливается параллельно оси прохода
гермоклапана, открывая проход для среды.
Закрытие прохода клапана происходит в порядке обратном открытию.
Тарель сначала поворачивается на 90°; становится напротив седла; затем при дальнейшем повороте
вала на 20-30° прижимается к седлу.

С дистанционным
управлением

С электроприводом

Описание конструкции клапана герметического вентиляционного
1) Корпус. Через него при открытом затворе клапана проходит среда.
2) Тарель. Является запорным устройством, обеспечивающим герметичное
перекрытие проходного сечения клапана;
3) Рычаг. Поджимает тарель к уплотнительной поверхности седла корпуса;
4) Ось. Соединяет тарель с рычагом;
5) Пружина. Стабилизирует тарель на потоке, участвует в открытие и закрытии
клапана;
6) Вал. Передает движение от привода через рычаг тарели;
7) Привод с электрическим двигателем (электропривод). Передает вращение на вал;
8) Ограничитель. Обеспечивает возможность работы клапана при вертикальном и
наклонном расположении вала. Закрепляется на валу с помощью штифта, выполняя
при этом роль упорного подшипника.

Клапаны устойчивы к сейсмическим воздействиям, категория сейсмостойкости I по НП-031-01.
Рабочая среда: Радиоактивный воздух без механических примесей, максимальная доза радиоактивности – 3,5 р/с.
Направление подачи рабочей среды согласно маркировке на корпусе (под тарель).
Установочное положение на трубопроводе – любое, кроме электроприводом вниз (при его наличии в комплектации клапана).
Климатическое исполнение (У)ХЛ или Т по ГОСТ15150.
Присоединение к трубопроводу:
- фланцевое;
- под приварку.

Клапаны герметические, t +15…+60 ОC для установки на воздуховодах
вентиляционных систем в качестве запорных и регулирующих
устройств с условным проходом DN 400 мм
С ручным приводом

Принцип действия гермоклапана. При открытии клапана электропривод или ручной привод передает вращение валу,
соединенному с тарелью через рычаговую систему. В начале поворота вала на 3,5 оборота тарель отходит от седла
корпуса.При дальнейшем повороте вала тарель, поворачиваясь на 90°, совместно с рычагами устанавливается параллельно оси прохода гермоклапана, открывая проход для среды.
Закрытие прохода клапана происходит в порядке обратном открытию.
Тарель сначала поворачивается на 90°; становится напротив седла; затем при дальнейшем повороте
вала на 3,5 оборота прижимается к седлу.

С дистанционным
управлением

С электроприводом

Описание конструкции клапана герметического вентиляционного
1) Корпус. Через него при открытом затворе клапана проходит среда.
2) Тарель. Является запорным устройством, обеспечивающим герметичное
перекрытие проходного сечения клапана;
3) Рычажная система состоящая из ползунов с гайками ходовыми и подшипниками и
рычагов. Передает возвратно-поступательное движение от вала на тарель. Поджимает
тарель к уплотнительной поверхности седла корпуса;
4) Валы с разноименной резьбой. Передают поступательно-вращательное движение
от привода на рычаги;
5) Зубчатая передача в виде секторов на вращающихся дисках. Приводит в движение
указатель положения тарели “открыто-закрыто”;
6) Привод с электрическим двигателем (электропривод). Передает вращение на вал

Клапаны устойчивы к сейсмическим воздействиям, категория сейсмостойкости I по НП-031-01.
Рабочая среда: Радиоактивный воздух без механических примесей, максимальная доза радиоактивности – 3,5 р/с.
Направление подачи рабочей среды согласно маркировке на корпусе (под тарель).
Установочное положение на трубопроводе – любое, кроме электроприводом вниз (при его наличии в комплектации клапана).
Климатическое исполнение (У)ХЛ или Т по ГОСТ15150.
Присоединение к трубопроводу:
- фланцевое;
- под приварку.

Клапаны герметические, t +15…+60 ОC для установки на воздуховодах
вентиляционных систем в качестве запорных и регулирующих
устройств с условным проходом DN 600, 800, 1000, 12000, 1400 мм
С ручным приводом

Принцип действия гермоклапана. При открытии клапана
электропривод или ручной привод передает вращение валу,
соединенному с тарелью через рычаговую систему. В начале
поворота вала на 4,5 оборота тарель отходит от седла корпуса.
При дальнейшем повороте вала тарель, поворачиваясь на 90°,
совместно с рычагами устанавливается параллельно оси прохода гермоклапана, открывая проход для среды.
Закрытие прохода клапана происходит в порядке обратном
открытию.
Тарель сначала поворачивается на 90°; становится напротив
седла; затем при дальнейшем повороте вала на 4,5 оборота
прижимается к седлу.

С дистанционным
управлением

Описание конструкции клапана герметического вентиляционного
1) Корпус. Через него при открытом затворе клапана проходит среда.
2) Тарель. Является запорным устройством, обеспечивающим герметичное
перекрытие проходного сечения клапана;
3) Рычажная система состоящая из ползунов с гайками ходовыми и подшипниками и
рычагов. Передает возвратно-поступательное движение от вала на тарель. Поджимает

С электроприводом

тарель к уплотнительной поверхности седла корпуса;
4) Валы с разноименной резьбой. Передают поступательно-вращательное движение
от привода на рычаги;
5) Зубчатая передача выполненная виде секторов на вращающихся дисках приводит
в движение указатель положения тарели “открыто-закрыто”;
6) Червячная передача цель которой - изменить положение маховика для удобства работы,
передать вращательное движение маховика на валы и снизить усилие вращения маховика;
7) Привод с электрическим двигателем (электропривод). Передает вращение на вал

Клапаны устойчивы к сейсмическим воздействиям, категория сейсмостойкости I по НП-031-01.
Рабочая среда: Радиоактивный воздух без механических примесей, максимальная доза радиоактивности – 3,5 р/с.
Направление подачи рабочей среды согласно маркировке на корпусе (под тарель).
Установочное положение на трубопроводе – любое, кроме электроприводом вниз (при его наличии в комплектации клапана).
Климатическое исполнение (У)ХЛ или Т по ГОСТ15150.
Присоединение к трубопроводу:
- фланцевое;
- под приварку.

Клапаны герметические, t +15…+60 ОC (при аварийном режиме до +150 ОС),
для систем локализации аварии АС, в качестве запорных и регулирующих
устройств на воздуховодах систем вентиляции и в системах безопасности АС
с условным проходом DN от 200 до 1000 мм

Клапаны герметические, t -40…+50 ОC в качестве запорных устройств для установки
на воздуховодах вентиляционных систем , имеющих при фазе сжатия повышенное с
одержание отравляющих веществ, радиоактивных веществ и бактериологических средств
с условным проходом DN от 200 до 1000 мм

Клапаны герметические, t +15…+150 ОC для систем локализации аварии АС,
в качестве запорных и регулирующих устройств на воздуховодах систем
вентиляции с возможным повышением избыточного давления среды до 0,4 МПа.
А также для установки в обслуживаемых помещениях или под оболочкой
(в гермозоне) с условным проходом DN от 200 до 1000 мм

АЭС УО-12-101-1972

Дополнительная информация
Клапаны герметические воздушные могут поставлять в различных модификациях согласно требованиям потребителя и
подходят для работы в эксплуатационном оборудовании с одно- и многофазными потоками газообразных сред. По заявке
потребителя возможна поставка клапана в комплектации с узлами дистанционного управления.

Схема монтажа клапана с узлом
дистанционного управления

Соединение КОЛОНКА – ШТОК
Соединение универсальное, т.е. любая колонка по присоединительным размерам подсоединяется к любому из штоков. Критерий выбора - крутящий момент
всей схемы ЭДУ(зависит от клапана), главным образом из этих соображений выбирается колонка. Шток может передать момент до 250 Нм, муфта выбирается
в зависимости от усилия, которое предается от электропривода.
Соединение ШТОК – МУФТА ШАРНИРНАЯ С КОМПЕНСАТОРОМ
Соединение по присоединительным размерам полностью универсальное, т.е. к любому штоку можно присоединить любую муфту с компенсатором. У каждого
штока есть два диаметра для присоединения - внутренний охватывающий и внешний охватываемый.
Соединение МУФТА ШАРНИРНАЯ С КОМПЕНСАТОРОМ – ШТАНГА
Соединения с трубой все разные, в схемах используются трубы 2-х размеров 32х4 и 22х3,5. Труба 32х4 применяется при моменте Мкр от 45 Нм до величины
250 Нм. С целью унификации, можно применить эту трубу и при малых крутящих моментах, если есть много клапанов с разными проходами. Тогда во всей
схеме будет меняться только втулка переходная, остальные элементы схемы будут одинаковыми
Соединение ШТАНГА – ВТУЛКА ПЕРЕХОДНАЯ
Втулка переходная выбирается исходя из того, на какую муфту шарнирную (по ГОСТ) необходимо сделать соединение и исходя из величины крутящего момента.
Соединение ВТУЛКА ПЕРЕХОДНАЯ – МУФТА ШАРНИРНАЯ
Муфта шарнирная выбирается исходя из присоединительных размеров на шпинделе арматуры (клапана). Иногда муфта шарнирная изначально стоит на клапане
и не является отдельным элементом схемы, а является элементом клапана.

Возможные варианты улов дистанционного управления
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